
Весенние игры «Что? Где? Когда?» в «Государственном университете морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова»  

Шестнадцать команд, представляющих все институты, факультеты, различные студенческие сообщества и 

объединения «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 

собрались в Актовом зале учебного городка №7 (Двинская 5/7), чтобы определить лучших в интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» и разыграть Весенний кубок Университета. 

Почти сто участников боролись на различных 

этапах игры (разминка, два тура основной части 

программы и «Своя игра»), посвященной Году 

российского кино и 140-летию со дня образования 

Института «Морская академия». Ребята отвечали на 

вопросы об истории Российского флота и его 

прославленных адмиралах, а также на общие. Они 

определяли выдающихся советских, российских 

режиссеров и сценаристов по фотографиям и кадрам 

из кинолент, отгадывали названия фильмов по 

музыкальным мелодиям и «крылатым» фразам. 

По условиям игры победы можно было достичь 

только собственными знаниями, а единичные попытки 

использования интернета строго пресекались 

организационным комитетом игры от Совета самоуправления 

курсантов и студентов. 

 

В итоге двухчасовой борьбы первое место и Весенний кубок 

Университета завоевала команда «Солас» (Институт 

«Международного транспортного менеджмента», направление 

«Морское право»). Ребята подтвердили свой прошлогодний успех, 

показав отличную подготовку и превосходные знания при ответах на 

вопросы, предложенные организаторами. 

Второе место заняла команда «1+1» в составе Ильи Галкина 

(Арктический факультет) и Екатерины Калининой (Институт 

«Международного транспортного менеджмента»). Третье место 

разделили команды «Вишневая девятка» (Культорги) и «Фемиды» 

(сборная девушек Института «Водного транспорта»). Все команды 

были награждены грамотами и сувенирными наборами с символикой 



Университета. 

Отдельные призы за единый командный дух и знание истории Института «Морская академия» директор 

Центра воспитательной работы Алексей Юрьевич Абрамович вручил командам «НЕТ» (Колледж 

«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова») и «Штурманы» 

(Факультет Навигации и связи). 

За верность традициям игры приза от Совета самоуправления курсантов и студентов была удостоена 

команда «Месть королевы Анны» (Факультет Навигации и связи) – участник всех университетских игр «Что? 

Где? Когда?». 

Отдельную благодарность заслужили организаторы мероприятия: составители вопросов – Илья Сергеенко 

и Аким Кузьмин (Факультет Навигации и связи); счетная комиссия – Валерия Овсянникова, Анна Цветкова, 

Анастасия Троянова, Екатерина Бызова. Особо ярко предстали перед зрителями группа поддержки – А. 

Судакова, Т. Кулик, К. Соломатина, Е. Богрянцева, А. Карачева, Э. Харейтдинова; ведущий игры Михаил 

Корецкий (Институт «Международного транспортного менеджмента») и кураторы игры – Александра 

Прокопенко и Владислав Коротков. 

 


